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Даты проведения: 12-13/11/2020
Организатор: ООО «Эй Джей Эй Регистрарс» (API-U Approved Training Provider)

I.

ЦЕЛИ ВЕБИНАРА:



Дать обзор и обеспечить понимание участниками основных требований
API Spec. Q2;
Обеспечить понимание участниками системы сертификации API и ее
роли в развитии бизнеса нефтесервисных компаний;
Предоставить площадку для обмена опытом специалистов, участвующих
в вебинаре;
Предоставить практические примеры документации и форм, требуемых
API Spec. Q2;
Обеспечить выдачу слушателям сертификатов Американского института
нефти и подтверждение их компетентности по данному стандарту.






II.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО ВЕБИНАРУ:



Организатор: ООО «Эй Джей Эй Регистрарс Си Ай Эс» уполномоченный
тренинговый центр Американского института нефти (API-U Approved
Training Provider), представительство AJA EUROPE в России и СНГ;
Длительность: 2 рабочих дня (16 часов);
Время проведения: 08:00 – 16:00 (МСК);
Электронная площадка: Zoom;
Язык семинара: русский;
Аудитория: специалисты и руководители, занимающиеся вопросами
обеспечения качества, разработкой и поддержанием планом качества
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услуги, а также специалисты, которые связаны с продвижением,
проектированием
и
разработкой,
закупками,
ремонтом
и
обслуживанием оборудования, геолоразведкой, бурением скважин и
иных услуг для нужд нефтегазовой отрасли (как имеющие опыт работы в
рамках требований API Spec. Q2, так и знакомящиеся с требованиями
стандарта впервые).

III.

ДАННЫЕ О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ:
Павел Анатольевич НИКАНОРОВ










Официальный тренер Американского института нефти
(API-U Approved Trainer) по API Spec. Q1/Q2;
Обученный API консультант;
Опыт работы в области международной сертификации и стандартизации –
17 лет;
Генеральный директор представительства в России и СНГ, ведущий
аудитор AJA EUROPE;
Опыт более 150 успешных проектов в области внедрения и сертификации
систем менеджмента по стандартам API, ISO, EN;
Более 3 лет работы по представлению интересов API в России и СНГ;
Член ISO/TC 176 (WG4), разработчика ISO 9001:2015;
К.э.н., заведующий кафедрой управления и маркетинга, автор публикаций
по стандартам API в ведущих российских журналах.

IV.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ:




Обзор системы стандартизации и сертификации API;
Влияние стандартов и сертификации API на развитие нефтегазовой
отрасли;
Риск менеджмент и процессный подход, специфика в применении
API Spec. Q2, 1st Edition;
Исключения из требований API Spec. Q2;
Общие требования к системе менеджмента качества, включая
рассмотрение требований к ответственности руководства и способностей
организации;
Требования к документации и управление записями;
Требования к проведению анализа контракта и планированию;
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Роль, цели и требования менеджмента и оценки рисков;
Требования к проектированию и разработке;
Требования к планированию действий в нештатных ситуациях
(непредвиденных обстоятельствах);
Требования к осуществлению закупок и выполнению услуги;
Требования к управлению оборудованием для испытаний, мониторинга,
измерений и диагностики;
Проведение
валидации
выполненной
услуги,
управление
несоответствиями и менеджмент изменений;
Общие требования к измерениям, анализу и улучшению СМК;
Требования к внутреннему аудиту;
Требования к анализу данных и проведению анализа со стороны
руководства;
Обязательные документированные процедуры;
Обязательные записи и регистрационные данные;
Порядок подготовки, подачи заявки и прохождения сертификации
API Spec. Q2.

V.

МАТЕРИАЛЫ ВЕБИНАРА:






Тексты стандарта API Spec. Q2 на русском и английском языках;
Презентационные материалы API;
Примеры документации и форм, требуемых API Spec. Q2;
Материалы практических занятий.

VI.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВЕБИНАРА



По результатам вебинара слушатели получают Сертификаты об
обучении Американского института нефти за подписью вице-президента
API.

VII.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ



Телефон: + 7 804 333 76 63



E-mail: info@ajaregistrars.ru



WEB: www.ajaregistrars.ru
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